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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план 

школы позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями 

общего образования и формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для последующего получения профессионального образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан,  разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 г. № 189 (изменения от 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015 г. №81; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в редакции от 31.12.2015 г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы  общего 

образования» и методических рекомендаций о введении 3-го часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. №889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 

г. №1312»;  
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. №08-

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования». 

Региональный уровень: 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

• Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

• Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования РБ от 04.08.2017 г. № 4; 

• Концепция организации учебного процесса по дисциплинам предметной 

области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

Республике Башкортостан уровень основного образования (5-9 классы) 

(Утверждена приказом Министерства образования РБ от 6 июня 2017 г. № 

738). 

 Институциональный уровень: 

• Устав МАОУ СОШ с.Баженово; 

• Программа развития  МАОУ СОШ с.Баженово; 

• Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МАОУ СОШ 

с.Баженово; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ 

с.Баженово;  

•  Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Представленный учебный план МАОУ СОШ с.Баженово обеспечивает 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования в параллелях I-X 

классов. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с.Баженово для обучающихся 

I-Х классов определяет:  

-  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений;  
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- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного 

общего образования в соответствии с ФГОС;  

 Учебный план для I-X классов определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

В связи с тем, что  МАОУ СОШ с.Баженово является 

общеобразовательной организацией, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей:  

- обеспечение обучающимся I-IV классов начального общего образования 

на уровне ФГОС;  

- обеспечение обучающимся V-IX классов основного общего образования 

на уровне ФГОС;  

обеспечение обучающимся X-XI классов класса среднего общего 

образования на уровне ФГОС; 

- формирование ЗУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

-  создание условий для развития обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления 

их физического, психического и социального здоровья. 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан с учётом обучения на 

русском языке. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соотносится как 80% 

к 20% в начальном звене, 70% к 30% в среднем звене и 60% к 40% в старшем 

звене.   

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –

35 учебных недель.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: V-VIII классы – 35 учебных недель, IX 

класс – 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации).  

Учебный план для X класса ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: X класс – 35 учебных недель, XI класс – 34 

учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации).  
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  МАОУ СОШ с.Баженово  работает в режиме пятидневной учебной 

недели для обучающихся I-IΧ классов в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.1.2.2844-11, 

зарегистрированным  в Минюсте России 09.06.2011 г., регистрационный номер 

19993).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ООП НОО. 

 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии 

с пунктом 19.3. федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 

2.4.2. 2821-10), в соответствии с  «Календарным учебным графиком МАОУ 

СОШ с.Баженово на 2020-2021 учебный год». 

Содержание обязательной части учебного плана МАОУ СОШ с.Баженово 

соответствует целям современного начального общего образования, целям и 

задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507) и 

иных документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование 

часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с образовательными 

системами, системами учебников, обеспечивающими достижение требований 

результатов освоения ООП начального общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в МАОУ СОШ 

с.Баженово. 

1. Общие положения. 

Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

I-IV классов на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ с.Баженово и определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной 

школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 
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 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального 

базисного учебного плана. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана НОО 

составляют: 

•    ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

•   Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

•   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

•   Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Учебный год в МАОУ СОШ с.Баженово 

начинается 01.09.2020 года и заканчивается 31.05.2021 года. Учебный год 

делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы. Для профилактики 

переутомления обучающихся в предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в 
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совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет:  

• 21 час в I классе; 

• 23 часа во II-IV классах. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, кроме 1-х классов. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

• не более 4 уроков  для обучающихся I класса и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

• не более 5 уроков для обучающихся II-IV классов. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных 

занятий. Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во II-III классах – 1,5 часа; 

- в IV классе – 2 часа.  

Продолжительность урока в I- IV классах – 35 минут. 

Учебный план принят на основании решения педсовета от 31.08.2020 №1 

с учётом мнения родителей (законных представителей) обучающихся (протокол 

общешкольного родительского собрания от 22.05.2020 г. №4). 

2. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности МАОУ 

СОШ с.Баженово, сформулированных в  ООП НОО: 
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1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание 

методических условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебном плане обязательная часть для обучающихся I класса 

предусмотрена в объёме 21 часа, II-IV классов – 22 часов.  

В I-IV классах введены Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального образования второго поколения, направленные на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В I- 

IV классах используются программы УМК «Школа России». Эти программы 

ориентированы на личностно-развивающее образование младших школьников, 

обеспечивают гражданско-ориентированное и глобально-ориентированное 

образование младших школьников. Имеет такие качества как 

фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, 

вариативность. 

Согласно изменениям, внесенным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в учебный план в 

1-4 классах включена предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая изучается через предметы «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

в себя изучение:  

- предмета «Русский язык» по 4 (четыре) часа в неделю для I-IV-х 

классов. Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).                                          

- предмета «Литературное чтение» по 4 (четыре) часа в неделю для I 

класса, по 3 часа в неделю для II-IV классов. Изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.  
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В соответствии с Концепцией модернизации российского образования со 

2 класса в рамках предметной области «Иностранный язык» изучается 

предмет «Иностранный язык (английский)» – 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Иностранный язык  формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» по 5 часов в неделю в I-IV классах. Изучение 

«Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий 

мир». Данный предмет изучается в I-IV классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» в I-IV классах представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На преподавание 

данных учебных предметов в I-III классах отводится по 1 часу в неделю на 

каждый.  

В IV классе учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» проводятся по 0,5 часа в неделю. Изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю с I по IV класс. Учебный 

предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у младших школьников. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура») изучается в объеме 2 часов в неделю. Третий 

час занятий «Физическая культура», который на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, проводится за счёт внеурочной деятельности.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта. 

Также на занятиях по физической культуре формируются навыки 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе осуществляется подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики») в объёме 1 часа в неделю. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Родители (законные представители) учащихся МАОУ СОШ с.Баженово в 2020-

2021 учебном году выбрали следующий модуль: «Основы светской этики». 

Выбор родителей зафиксирован в протоколе № 3 родительского собрания 

учащихся III класса от 15.03.2019 г. и письменными заявлениями родителей. 



13 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов. 

В связи с тем, что продолжительность учебной недели в I-IV классах 

составляет 5 дней, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений внутри максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся, представлена 1 часом на каждый класс со II 

по IV. Исходя из условий и возможностей МАОУ СОШ с.Баженово, учитывая 

мнения родителей, которые отразились в заявлениях родителей и в решении 

общешкольного родительского собрания (протокол № 1 от 31.08.2020 г.), 

использовано следующее распределение данного часа части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

- 1 час на предмет «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» во II-IV классах, что согласуется с ч. 3 ст. 14 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в которой говорится о том, что 

в государственных и муниципальных ОО, расположенных на территории 

республики РФ, может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик РФ в соответствии с законодательством республик РФ;  а 

также в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з. 

В I классе изучение «Башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан» проходит на занятиях внеурочной деятельности.  

Изучение «Башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и 

монологической речи. В ходе изучения «Башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан» формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

образовательной организации. 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования; 
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- контроль выполнения образовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления оценок» (утверждено 

приказом №225 от 30.08.2019 г.) 

Промежуточная аттестация проводится во II-IV классах по учебным 

предметам с недельной нагрузкой не менее одного учебного часа по четвертям. 

Промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются 

учителем-предметником. 

Во II-IV классах промежуточная аттестация осуществляется 

выставлением отметок за четверть и год. 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ с.Баженово предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов по следующим 

предметам: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

II
 

к
л

а
сс

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

II
I 

к
л

а
сс

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

IV
 

к
л

а
сс

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

 

В I классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся. Текущий контроль обучающихся I класса 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. В конце учебного года проводится годовая 

промежуточная аттестация I класса на основе комплексных диагностических 

работ. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для обучающихся I-IV классов МАОУ СОШ с.Баженово 

организуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется через оптимизационную модель по следующим направлениям: 
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спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное в таких формах как экскурсии, классные часы, 

внеклассные мероприятия, олимпиады, соревнования.  

При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались 

интересы и потребности самих обучающихся, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база МАОУ СОШ с.Баженово. 
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Учебный план начального общего образования 

МАОУ СОШ с.Баженово 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС НОО) 

(пятидневная неделя) 

Предметная область 
Учебный предмет 
 

                           Класс 

Количество часов в неделю 

В
се

г
о

 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 2,5 2,5 2,5 10,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* 8* 

Итого в обязательной части 18,5 20 20 20 78,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
0** 1 1 1 3 

Литературное чтение 1*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 2,5*** 

Математика 1*** 1*** 1*** 1*** 4*** 

Окружающий мир 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 2*** 

Итого в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
2,5 3 3 3 11,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 

Итого на реализацию ООП НОО 23 25 25 25 98 
   

    * Третий час «Физической культуры» реализуется за счет внеурочной деятельности. 

    ** В 1 классе изучение «Башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан» проходит на занятиях внеурочной деятельности «Радуга».  

 *** Для соблюдения соотношения 80/20 в рамках предметных областей обязательной части 

переведено в формат вариативных учебных программ (удовлетворение этнокультурных 

потребностей включение региональной краеведческой составляющей) следующее количество часов: 

- 1,1 часа в I классе и 0,5 часа во II-IV классах «Литературное чтение» реализуется с учетом РНК; 

- 1 час в I-IV классах «Математика» реализуется с учетом РНК;  

- 0,5 часа в I-IV классах «Окружающий мир» реализуется с учетом РНК. 
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Соотношение обязательной части ООП НОО и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Класс 

Учебная деятельность 

(по учебному плану 90 часов) 
Внеурочная 

деятельность 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 18,5 2,5 2 

2 20 3 2 

3 20 3 2 

4 20 3 2 

Итого на 

реализацию ООП 

НОО 

78,5 ч. – 80,1% 
11,5 ч. 8 ч. 

19,5 ч. – 19,9% 

98 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ООП ООО. 

                                                                         

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с 

пунктом 18.3.1. федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее  – ФГОС ООО), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 

2.4.2. 2821-10), в соответствии с «Календарным учебным графиком МАОУ 

СОШ с.Баженово на 2020-2021 учебный год». 

Содержание обязательной части учебного плана МАОУ СОШ с.Баженово 

соответствует целям современного основного общего образования, целям и 

задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. №1897 (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1644) и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование 

часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с образовательными 

системами, системами учебников, обеспечивающими достижение требований 

результатов освоения ООП основного общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в МАОУ СОШ 

с.Баженово. 

1. Общие положения. 

Учебный план основного общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

V-IX классов на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ с.Баженово и определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения в основной 

общей школе в соответствии с региональным базисным учебным планом, с 

Федеральным базисным учебным планом;  

• распределение минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального 

базисного учебного плана.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана ООО составляют: 
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• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 г. №19644); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПин 2.4.2. 2821-10, и составляет:  

• 29 часов в V классе; 

• 30 часов во VI классе; 

• 32 часа в VII классе 

• 33 часа в VIII-IX классах. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной 

нагрузки в течение дня составляет: 

• не более 6 уроков  для обучающихся V-VI классов; 

• не более 7 уроков для обучающихся VII-IX классов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий по внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали в (астрономических часах): 

• в V классе – 2 часа; 

• в VI-VIII классах – 2,5 часа; 

• в IX классе – до 3,5 часов. 

Продолжительность урока в V-IX классах – 35 минут. 

Учебный план для V-IX классов реализует общеобразовательные 

программы, разработан с учётом обучения на русском языке с сохранением 

часов на изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена с учётом мнения участников образовательных отношений 

(протокол общешкольного родительского собрания от 22.05.2020  №4). 

Учебный план принят на педсовете (протокол от 31.08.2020 г. №1) с 

учётом мнения родителей (законных представителей) обучающихся (протокол 

общешкольного родительского собрания от 22.05.2020  №4), с учётом мнения 

учащихся (протокол №9 от 22.05.2020 г.). 

2. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план учитывает цели и задачи деятельности МАОУ СОШ 

с.Баженово, сформулированные в основной образовательной программе 

основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

3.Организация системной работы по реализации предпрофильного 

обучения, ориентированной на овладение учащимися системой знаний, 

творческой самостоятельности, становлении исследовательских и 

проектировочных позиций, планировании, коррекции и реализации 
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индивидуальной образовательной траектории, личностного развития в рамках 

подготовки к ГИА. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и 

изменений, внесенных Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

Согласно этим изменениям в учебный план в V-IX классах включена 

предметная область «Родной язык и родная литература», которая изучается 

через предметы «Родной язык» и «Родная литература». В соответствии со ст. 

44 ФЗ-273 выбор для изучения родного языка и родной литературы 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 

основании их заявлений с учётом мнения обучающихся. Согласно заявлениям 

родителей (законных представителей)  обучающихся МАОУ СОШ с.Баженово 

в 2020-2021 учебном году в V-IX классах в качестве родного языка был выбран 

русский язык. 

В учебном плане обязательная часть для обучающихся V класса 

предусмотрена в объёме 26 часов, VI класса – 28 часов, VII класса – 30 часов, 

VIII-IX классов – 32 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами «Русский язык» и «Литература». Изучение «Русского языка» 

направлено на развитие речи, мышления и воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку. Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), коммуникативных 

умений,  формирование терминологического словаря школьника, на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

В МАОУ СОШ  с.Баженово на изучение предмета «Русский язык» в V 

классе выделяется 5 часов в неделю, в VI классе – 6 часов в неделю, в VI классе 

– 4 часа в неделю, в VIII-IX классах по 3 часа в неделю. На изучение предмета 
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«Литература» в V-VI и IX классах отводится 3 часа в неделю, в VII-VIII классах 

– 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литература» реализована 

предметами «Родной язык» и «Родная литература». Основной задачей 

реализации данной предметной области является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

Предмет «Родной язык» изучается по 1 часу в неделю в V-VII классах и 

0,5 часа в VIII-IX классах. «Родная литература» изучается по 0,5 часа в неделю 

в V-IX классах. В МАОУ СОШ с.Баженово предмет «Родной язык» изучается в 

течение года в V-VII классах и в 1 полугодии в V-IX классах. «Родная 

литература» изучается во 2 полугодии во всех классах. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в V-IX 

классах в учебном плане выделено по 3 часа в неделю.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. Предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет. 
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Предметная область «Математика и информатика» в МАОУ СОШ с.Баженово 

включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 5 часов в неделю в 

V-VI классах, в VII-IX классах изучается предмет «Алгебра» по 3 часа в неделю 

и предмет «Геометрия» – по 2 часа в неделю. Предмет «Информатика» 

изучается в VII-IX классах по 1 часу в неделю. 

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирование собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественной научной 

направленности приоритетной является задача развития и воспитания личности 

обучающихся. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» включены 

предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». Предмет «История России. Всеобщая история» изучается по 2 

часа в неделю в V-IX классах. Предмет «Обществознание» изучается по 1 часу 

в неделю в VI-IX классах. Предмет «География» изучается в V-VI классах по 1 

часу, в VII-IX классах в объёме 2 часов в неделю. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР) является обязательной в структуре 

учебного плана образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы основного общего образования в 

соответствии с п. 18.3.1. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённым приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (в редакции от 

31.12.2015, приказ №1577). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» направлен на изучение обучающимися истории и 

культуры родного края, на достижение следующих личностных результатов: 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории и культуры 

Башкортостана, воспитание любви к своей малой родине, ответственности и 

долга перед Родиной. Предметная область «ОДНКНР» в МАОУ СОШ 

с.Баженово реализуется через урочную деятельность в объёме 0,5 часа в неделю 

в V-VIII классах. 

«Естественно-научные предметы» призваны решить следующие задачи: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований  в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и её применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• представление научно-обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

предметы: «Биология», «Химия», «Физика». Предмет «Биология» изучается в 

V классе в объёме 1 часа в неделю (за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений), в VI-VII классах – 1 часа в неделю, в VIII-IX 

классах – 2часов в неделю. Предмет «Физика» в VII-VIII классах изучается по 2 

часа в неделю, в IX классе – 3 часа. Предмет «Химия» в VIII-IX классах 

изучается в объёме 2 часов в неделю. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных субъектов, сопереживать им, 
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чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать своё отношение художественными 

средствами;  

• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению; 

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкально 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются в V классе в объёме 1 часа 

в неделю каждый, с V-VIII классы – в объеме 0,5 часа в неделю каждый. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология». При изучении данного предмета у обучающихся формируется 

практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математики, изобразительного 

искусства), в интеллектуально-практической деятельности ученика. Предмет 

«Технология» изучается в V-VI классах по 1 часу в неделю, в VII классе – 2 

часа в неделю, в VIII – 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия физической культурой 

направлены на укрепление здоровья; содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика; развитие 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях.  В их содержание введены 

элементы физического воспитания обучающихся, представленные 

национальными видами спорта. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в V-IX классах, 

изучается в объеме 2 часов в неделю. Третий час занятий «Физическая 

культура», который на основании письма Министерства образования и науки 

РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, проводится за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в V-VII классах 

и внеурочной деятельности в VIII-IX классах. 

Предмет «ОБЖ» изучается в VIII-IX классах по 1 часу в неделю. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов. 

В связи с тем, что продолжительность учебной недели в V-IX классах 

составляет 5 дней, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений внутри максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся, представлена следующим образом: 

- 3 часа в V классе; 

- по 2 часа в VI-VII классах; 

- по 1 часу в VIII-IX классах.  

Исходя из условий и возможностей МАОУ СОШ с.Баженово, учитывая 

мнения родителей, которые отразились в заявлениях родителей и в решении 

общешкольного родительского собрания (протокол № 4 от 22.05.2019 г.), 

использовано следующее распределение данных часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

- 1 час на предмет «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» во V-IX классах, что согласуется с ч. 3 ст. 14 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в которой говорится о том, что 

в государственных и муниципальных ОО, расположенных на территории 

республики РФ, может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик РФ в соответствии с законодательством республик РФ;  а 

также в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з. 

Изучение «Башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и 

монологической речи. В ходе изучения «Башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан»  формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

- «Физическая культура» и «Биология» по 1 часу каждый в V классе; 

- «Физическая культура» по 1 часу каждый в VI-VII классах. 

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 
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форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

образовательной организации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке выставления оценок» (утверждено 

приказом №225 от 30.08.2019 г.) 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

• текущую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания компонентов какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам 

проверки (проверок); 

• четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании 

текущей аттестации и административных контрольных работ; 

• годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год.   

Формами промежуточной аттестации являются: письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: контрольные, творческие работы, контрольные работы в формате 

ОГЭ, контрольные тематические и диагностические работы, письменные 

ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, диктанта с 

грамматическим (творческим) заданием. 

Промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются 

учителем-предметником. 

В V-IX классах промежуточная аттестация осуществляется выставлением 

отметок за четверть и год. 

Выпускники IX класса в мае-июне 2021года проходят государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования в формате ОГЭ. 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ с.Баженово предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся V-VIII классов по следующим 

предметам: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

V
 

к
л

а
сс

  
  

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 
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V
I 

к
л

а
сс

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Английский язык Контрольная работа 
V

II
 

к
л

а
сс

 

Литература Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

V
II

I 

к
л

а
сс

 

ОБЖ   Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) для обучающихся V-IX классов МАОУ СОШ с.Баженово 

организуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется через оптимизационную модель по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное и общеинтеллектуальное в таких 

формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, олимпиады, 

соревнования.  

При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались 

интересы и потребности самих обучающихся, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база МАОУ СОШ с.Баженово. 
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Учебный план основного общего образования 

МАОУ СОШ с.Баженово 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС ООО) 

(пятидневная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 
 

                           Класс 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 2 15 

Литература 3 3 1,5 1,5 2 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (англ.) 3 3 3 2 2 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - - - 8 

Математика: курс алгебра - - 2 2 2 6 

Математика: курс геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 1 1 8 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология - 1 1 1 2 5 

Искусство 
Музыка 1 0,5 0,5 0,5 - 2,5 

Изобразительное  искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Технология Технология 0,5 0,5 1 0,5 - 2,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

ОБЖ - - - 0,5 0,5 1 

Итого в обязательной части 23 24 25 24,5 24,5 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 1 1 1 - - 3 

Биология 1 - - - - 1 

Русский язык 1* 2* 1* 1* 1* 6* 

Литература - - 0,5* 0,5* 1* 2* 

Иностранный язык - - - 1* 1* 2* 

Математика 1* 1* - - - 2* 

Алгебра - - 1* 1* 1* 3* 

История России. Всеобщая история    1* 1* 2* 
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Обществознание - 0,5* 0,5* 0,5* - 1,5* 

География - - 1* 1* 1* 3* 

Физика - - - - 1* 1* 

Биология - - - 1* - 1* 

Изобразительное  искусство 0,5* - - - - 0,5* 

Технология 0,5* 0,5* 1* - - 2* 

ОБЖ - - - 0,5* 0,5* 1* 

Итого в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

6 6 7 8,5 8,5 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 2 10 

Итого на реализацию ООП ООО 31 32 34 35 35 167 
  

Примечание:  

* Для соблюдения соотношения 70/30 в рамках предметных областей обязательной части 

переведено в формат вариативных учебных программ (удовлетворение интересов и потребностей 

различных групп обучающихся, индивидуализация обучения) следующее количество часов:  

V класс  

1 час: «Русский язык»; 1 час: «Математика»; 0,5 часа: «ИЗО»; 0,5 часа: «Технология». 

VI класс  

2 часа: «Русский язык»; 1 час: «Математика»; 0,5 часа: «Обществознание»; 0,5 часа: «Технология». 

VII класс  

1 час: «Русский язык»; 0,5 часа: «Литература»; 1 час: «Алгебра»; 0,5 часа: «Обществознание»; 1 

час: «География»; 1 час: «Технология». 

VIII класс  

1 час: «Русский язык»; 0,5 часа: «Литература»; 1 час: «Иностранный язык»;  1 час: «Алгебра»; 1 

час: «История России. Всеобщая история»; 0,5 часа: «Обществознание»; 1 час: «География»; 1 

час: «Биология»; 0,5 часа: «ОБЖ». 

 IX класс  

1 час: «Русский язык»; 1 час: «Литература»; 1 час: «Иностранный язык»;  1 час: «Алгебра»; 1 час: 

«История России. Всеобщая история»; 1 час: «География»; 1 час: «Физика»; 0,5 часа: «ОБЖ». 

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Класс 

Учебная деятельность 

(по учебному плану 157 часов) 
Внеурочная 

деятельность 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5 23 6 2 

6 24 6 2 

7 25 7 2 

8 24,5 8,5 2 

9 24,5 8,5 2 

Итого на 

реализацию ООП 

ООО 

121 ч. – 72,5% 
36 ч. 10 ч. 

46 ч. – 27,5% 

167 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ООП СОО. 

 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с 

пунктом 18.3.1. федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее  – ФГОС СОО), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413  (редакция от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  и санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10), в соответствии с «Календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ с.Баженово на 2020-2021 учебный год». 

Содержание обязательной части учебного плана МАОУ СОШ с.Баженово 

соответствует целям современного среднего общего образования, целям и 

задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. №413  (редакция от 29.06.2017) и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на курсы, 

предметы, занятия в соответствии с образовательными системами, системами 

учебников, обеспечивающими достижение требований результатов освоения 

ООП среднего общего образования с применением деятельностных 

образовательных технологий, используемых в МАОУ СОШ с.Баженово. 

1. Общие положения. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ с.Баженово - 

это документ, который определяет перечень, трудоемкость (общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся), состав и 

структуру обязательных предметных областей, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся и периодичность их проведения. 

Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана СОО составляют: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

• Примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Среднее общее образование направлено становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является формирование не только предметных учебных умений, но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к выполнению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Срок получения среднего общего образования составляет 2 года. 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю. 

Продолжительность урока - 35 минут. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 35 

учебных недель – X класс и 34 недели – XI класс. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8недель. 

Учебный год делится на полугодия: 

1 полугодие – с 1 сентября 2020 года по 30 декабря 2020 года; 

2 полугодие – с 14 января 2019 года по 31 мая 2021 года. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МАОУ СОШ с.Баженово в совокупности не превышает величину 

недельной допустимой образовательной нагрузки – 35 часов в неделю. 

Количество часов на уровне СОО составляет 2311, что соответствует 

установленным требованиям (более 2170, но менее 2590 часов за 2 года 

обучения). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах) 3,5 часа. 

 

2. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план опирается на основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования. При разработке учебного плана учитывались 

следующие задачи реализации ООП СОО: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

–  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

–  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 
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–  развитие государственно-общественного управления в образовании; 

–  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты выполнения учебного плана - достижение 

планируемых результатов по освоению основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 40% от 

общего объема основной образовательной программы.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС 

СОО для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в 10 – 11 классах и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В рамках освоения программ среднего общего образования, обучающиеся 

и их родители (законные представители) выбирают профиль обучения: 

естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический или универсальный. В зависимости от выбранного профиля 

обучения, обучающиеся осваивают программы базового или углубленного 

уровня. Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обучение в МАОУ СОШ с.Баженово в 2020-2021 учебном 

году проводится по универсальному профилю. 

Учебный план универсального профиля обучения план содержит 11 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей, 

определенных ФГОС СОО:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный 

уровни). 

 Предметная область "Родной язык и родная литература", 

включающая учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый 

уровень и углубленный уровень). 
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Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй 

иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый 

и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень); «Россия в мире» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый 

уровень); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Каждая предметная область решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

№
 п

/п
 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык 

и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и 

литература" обеспечивает: 

–  сформированность представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

–  включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

– сформированность осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур; 

– приобщение к российскому литературному наследию 

и через него – к сокровищам отечественной и мировой 
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культуры; 

– сформированность чуства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

– сформированность знаний о русском языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

2 

Родной язык 

и родная 

литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивает: 

– сформированность представлений о роли родного 

языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

– сформированность осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению на 

родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через 

него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

– сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения родным литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
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единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

3 
Иностранные 

языки 

– сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

– достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

– сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

4 
Математика и 

информатика 

– сформированность представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

– сформированность основ логического, алгорит-

мического и математического мышления; 

– сформированность умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

– сформированность представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

– сформированность представлений о роли 

информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

– сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных 

технологий; 

– принятие этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование 
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информационных систем, распространение 

информации. 

5 
Общественные 

науки 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; 

– сформированность навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

– формирование целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук. 

6 
Естестествен-

ные науки 

– сформированность основ целостной научной картины 

мира; 

– формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук;  

– сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

– создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

– сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

– сформированность навыков безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

– сформированность экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
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социального и техногенного характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

Все учебные предметы, кроме математики в 10-11 классах, изучаются на 

базовом уровне и ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Учебный предмет «Математика» изучаются на углубленном уровне и 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

29.06.2017№613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный Минобразования России 17.05.2012г. 

№413», на основании письма заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации от 20.06.2017№ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»» с 2017-2018 учебного года на уровне 

среднего общего образования учебный предмет «Астрономия» включен в 

обязательную часть учебного плана (1 час в неделю в 11 классе). Так как объем 

часов на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не 

менее 35 часов в год, поэтому часть учебного материала изучается 

интегрировано в рамках учебного предмета «Физика». 

Изучение астрономии влияет на формирование и расширение 

представлений человека о мире и Вселенной, изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 

результатах исследований, фундаментальных законах природных тел. Наряду с 

другими учебными предметами ее изучение способствует формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебный план включен 

учебный курс «Индивидуальный проект», который представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект) и направлен на освоение и демонстрацию метапредметных 

результатов ООП СОО. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет представляется в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательного процесса. В часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены учебные предметы, курсы, предложенные МАОУ СОШ 

с.Баженово после проведенного мониторинга дальнейшего образовательного 

маршрута обучающихся (по выбору обучающихся). На изучение русского 

языка добавлен 1 час с целью отработки основных заданий, входящих в единый 

государственный экзамен.                  

В часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, включены учебные предметы «Информатика», «Обществознание», 

«Физика» и «Биология», «Химия», «География», которые были выбраны 

обучающимися и их родителями. Все учебные предметы, выбранные 

обучающимися и их родителями, изучаются на базовом уровне. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
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 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Электив 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

изучают не только учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, но и курсы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в МАОУ СОШ с.Баженово организуется через оптимизационную 

модель по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное и общеинтеллектуальное в таких формах как 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и для 

занятий внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Между последним уроком и занятиями 

внеурочной деятельностью организуется 45-минутный перерыв. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части учебного предмета, курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

В учебном году выделяется два периода – первое полугодие и второе 

полугодие для учащихся 10, 11 классов.  

По каждому учебному предмету, курсу образовательной программы за 

каждый учебный период проводится промежуточная (текущая) аттестация и 

выставляется оценка. По итогам учебного года по каждому учебному предмету, 

курсу образовательной программы выставляется годовая оценка.  

По окончанию учебного года в 10 классе проводится промежуточная 

(итоговая) аттестация. Промежуточная (итоговая) аттестация в 10-м классе в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и порядке 

выставления оценок» (утверждено приказом №225 от 30.08.2019 г.) 



42 

 

Формами промежуточной аттестации являются: письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: контрольные, творческие работы, контрольные работы в формате 

ЕГЭ, контрольные тематические и диагностические работы, письменные 

ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, диктанта с 

грамматическим (творческим) заданием. 

Промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются 

учителем-предметником. 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ с.Баженово промежуточная 

аттестация обучающихся X класса предусмотрена по следующим предметам: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

X
 

к
л

а
сс

  
  

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников в соответствии с Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.18 №1394. График проведения ГИА в текущем учебном 

году устанавливается приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Перспективный учебный план среднего общего образования 

МАОУ СОШ с.Баженово 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы (ФГОС СОО) 

(пятидневная неделя, универсальный профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

е
н

ь
 Количество 

часов в 

неделю/год 
Всего за 

2 года 
Х класс 

(35 нед.) 
ХI класс 

(34 нед.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 2/69 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1/35 1/34 2/69 

Родная литература (русская) Б 1/35 1/34 2/69 

Математика и 

информатика 
Математика У 

6/210 

 
6/204 12/414 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3/105 3/102 6/207 

Естественные науки Астрономия Б - 1/34 1/34 

Общественные науки История Б 2/70 2/68 4/138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 2/68 4/138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/35 1/34 2/69 

 Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/34 2/69 

Итого в обязательной части 21/735 22/748 43/1483 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Д
о

п
о

лн
и

т
ел

ь
н
ы

е 

уч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык ДП 1/35 1/34 2/69 

Общественные 

науки  

Обществознание ДП 2/70 2/68 4/138 

География ДП 1/35 1/34 2/69 
Математика и 

информатика 
Информатика ДП 1/35 1/34 2/69 

Естественные 

науки 

Химия ДП 2/70 2/68 4/138 

Биология ДП 2/70 2/68 4/138 

Физика ДП 2/70 2/68 4/138 

Курсы по выбору Основы программирования ЭК 1/35 1/34 2/69 

Итого, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
12/420 12/408 24/828 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
33/1155 34/1156 67/2311 

Внеурочная деятельность 2/70 2/68 4/138 

Итого на реализацию ООП СОО 35/1225 36/1224 71/2449 
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Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Класс 

Учебная деятельность 

(по учебному плану 67 часов) 
Внеурочная 

деятельность 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

10 21 12 2 

11 22 12 2 

Итого на 

реализацию ООП 

СОО 

43 ч. – 60,6% 
24 ч. 4 ч. 

28 ч. – 39,4% 

71 час 
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Учебный план среднего общего образования 

МАОУ СОШ с.Баженово 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО) 

(пятидневная неделя, универсальный профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет 
Уро-

вень 

Количество часов в  

неделю год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 

Родная литература (русская) Б 1 35 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
У 6 

210 

 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 105 

Естественные науки Астрономия Б - - 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2/70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 

Итого в обязательной части 21 735 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Д
о

п
о

лн
и

т
ел

ь
н
ы

е 

уч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык ДП 1 35 

Общественные 

науки  

Обществознание ДП 2 70 

География ДП 1 35 
Математика и 

информатика 
Информатика ДП 1 35 

Естественные 

науки 

Химия ДП 2 70 

Биология ДП 2 70 

Физика ДП 2 70 

Курсы по выбору Основы программирования ЭК 1 35 

Итого, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
12 420 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
33 1155 

Внеурочная деятельность 2 70 

Итого на реализацию ООП СОО 35 1225 

 

 


